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Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих городского округа Рефтинский и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной службе создана постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 20.01.2015 года № 32 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.12.2010 года № 852 «О создании Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих городского округа 
Рефтинский и урегулированию конфликта интересов» и действует на 
основании  Положения  о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих городского округа 
Рефтинский и урегулированию конфликта интересов, утверждённого 
постановлением главы от 31.08.2010 года № 478. 
 
Присутствовали: 
 

− Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации по 
экономике – председатель комиссии; 

− Н.Е.Анохина – заместитель главы администрации по социальной 
политике – заместитель председателя; 

− Ю.М.Сухарев – председатель Думы городского округа Рефтинский 
– член комиссии; 

− Л.Ф. Перевозчиков – председатель кон6трольного органа – член 
комиссии;  

− И.В. Гречановская – ведущий специалист юридического отдела –  
член комиссии; 

− О.В.Осинцева – главный специалист по кадрам и муниципальной 
службе юридического отдела, секретарь комиссии; 

ВЫПИСКА 



− С.Г. Хомутова – руководитель дистанционного направления в 
городе Асбесте ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный 
университет» – член  комиссии. 
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ПРИГЛАШЁННЫЕ: 
 

− С.Г. Пшеницын – глава городского округа Рефтинский; 
− В.В. Шенец – начальник финансового отдела. 
− Муниципальные служащие с объяснениями по 3 вопросу. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Исполнение рекомендаций протокола заседания Совета при 
Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции от 08 
декабря 2014 года (протокол № 5 от 29.12.2014 года – копия прилагается). 

2. О рассмотрении и внесении изменений в перечень должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане, и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также эти сведения на своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей (постановление главы от 25.11.2013 года 
№1116). 

3. О представлении муниципальными служащими недостоверных или 
неполных сведений за 2013 год (с приглашением муниципальных служащих 
и их непосредственных руководителей). 

 
СЛУШАЛИ: 
 

1. О.В.Осинцеву – главного специалиста по кадрам и муниципальной 
службе юридического отдела (рекомендации протокола заседания Совета при 
Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции от 08 
декабря 2014 года, протокол № 5 от 29.12.2014 года), обсуждения членами 
комиссии, а также предложения членов комиссии по исполнению каждого 
пункта. 

2. О.В.Осинцеву – главного специалиста по кадрам и муниципальной 
службе юридического отдела. Внесено предложение об изменении перечня 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане, и 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также эти сведения на своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей. Данный перечень построен на принципе 
возрастания должностей по степени руководства, а необходимо должности 
рассматривать с позиции их коррупциогенности, например, в администрации 
в 2013 -2014 годах развивается направление муниципального контроля 



(земельного, жилищного и торгового). Считаю, что все должности 
муниципальных инспекторов должны быть включены  в данный перечень. 
Также, считаю, что можно исключить из данного перечня некоторые 
должности муниципальной службы, исполнение обязанностей которых не 
содержат коррупциогенные риски.   

3. О.В. Осинцеву - главного специалиста по кадрам и муниципальной 
службе юридического отдела: в связи с поступившим письмом из 
межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 29 по 
Свердловской области (по городу Асбесту) от 23.12.2014 года № 09-41/12236, 
которое поступило в администрацию вх. № 3176 от 24.12.2014 года, у 5 
муниципальных служащих сведения о доходах за 2013 год налоговая не 
подтвердила, в том числе 1 муниципальный служащий за прошедший период 
уволился по собственному желанию, 1 муниципальный служащий в 
настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, у 1 
муниципального служащего не подтверждены сведения на членов семьи,  у 1 
– сведения не подтверждены на себя и супруга, у 1 – на себя. В связи с этим: 
с этих муниципальных служащих представителем нанимателя 
(работодателем) были запрошены объяснительные (прилагаются к 
протоколу). Они также представлены на комиссию. Муниципальные 
служащие на заседание комиссии приглашены. Были заслушаны устные 
объяснения муниципальных служащих.  

О.В.Осинцева напомнила членам комиссии и присутствовавшим на 
заседании, что они не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы комиссии. 

После обсуждения членами комиссии по всем трём фактам  
недостоверно предоставленных сведений о доходах, комиссия пришла к 
выводу, что случаев предоставления заведомо ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера или намеренно 
скрытых сведений не установлено, муниципальные служащие проявили 
небрежное отношение к исполнению данной обязанности. При повторном 
подобном факте этими же муниципальными служащими рекомендовать  
главе привлечь их к дисциплинарной ответственности.  

 
РЕШИЛИ: 
 

1. Принять меры для реализации рекомендаций  протокола заседания 
Совета при Губернаторе Свердловской области по противодействию 
коррупции от 08 декабря 2014 года, протокол № 5 от 29.12.2014 года: 

− по пункту 5.1:  в связи с отсутствием проведенных проверок по 
состоянию на 23.01.2015 года, оценить состояние антикоррупционной работы 
во всех органах местного самоуправления городского округа Рефтинский и 
рассмотреть вопросы о персональной ответственности руководителей 
ОМСУ. Рекомендовать главе городского округа Рефтинский С.Г.Пшеницыну 
озвучивать данный вопрос регулярно на оперативных совещаниях; 



− по пункту 5.2.: повторно направить официальные письма в 
правоохранительные органы по вопросам противодействия коррупции для 
взаимодействия по вопросам противодействия коррупции в сфере 
муниципальной службы; 

− по пункту 5.3.: принять график проведения семинаров с 
муниципальными служащими (поквартальный) с приглашением 
специалистов ИФНС г.Асбеста с консультациями: 

 

Время проведения Тема проведения 
Исполнитель (из 

числа членов 
комиссии) 

Апрель 

Соблюдение обязанности 
муниципальными служащими и 

руководителями 
муниципальных учреждений по 

предоставлению сведений о 
доходах и имуществе, с 

консультативной помощью 
специалиста ИФНС г.Асбеста 

Н.Б. Мельчакова 
О.В. Осинцева 

Июль 
Сентябрь 

Ограничения и запреты на 
муниципальной службе. 

М.Ю. Флягина 
О.В. Осинцева 

Декабрь 

Специальный статус 
муниципального служащего. 
Профилактика коррупции на 

муниципальной службе. 

С.Г. Пшеницын 
Ю.М. Сухарев 

Л.Ф. Перевозчиков 
В.В. Шенец 

 
− по пункту 5.4.: постановлением главы внесено изменение в состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, в 
который включены председатель  Думы городского округа Рефтинский и 
контрольного органа с целью рассмотрения совокупности вопросов по 
муниципальной службе в том числе и органов МСУ, численность которых 
менее 5 человек; включить в состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов представителя нанимателя (работодателя – начальника 
финансового отдела В.В. Шенец; 

− по пункту 5.5.: выявлять и рассматривать на заседаниях комиссии 
фактов нахождения родственных лиц на муниципальной службе и 
руководства муниципальных учреждений, а также 1 раз в квартал 
анализировать ситуацию по данному вопросу на заседаниях комиссии. 

 
2. Всем членам комиссии в течение 2-х рабочих дней письменно 

внести предложения об изменениях в перечень должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые граждане, и при замещении которых 



муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также эти сведения на своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
соответственно о внесении изменений в постановление главы от 25.11.2013 
года №1116. 

 
3. Главе городского округа Рефтинский как представителю 

нанимателя (работодателю): 
3.1. провести с муниципальными служащими, проявившими 

небрежное отношение к исполнению должностных обязанностей (в части 
предоставления сведений о доходах за 2013 год), разъяснительную беседу на 
тему важности и ответственности добросовестного исполнения должностных 
обязанностей, запретов и ограничений на муниципальной службе и 
недопущении подобных фактов в дальнейшем; 

3.2. при организации работы по ежегодному централизованному 
сбору сведений о доходах и имуществе муниципальных служащих, учесть 
необходимость проведения более подробных консультаций с привлечением 
специалистов налоговой службы, при необходимости принять меры и  
изменить процедуру проведения сбора сведений о доходах и имуществе;  

3.3. Рекомендовать представителям нанимателя (работодателям), 
руководителям органов местного самоуправления городского округа 
Рефтинский взять под личный контроль исполнение обязанности 
муниципальных служащих ежегодно предоставлять сведения о доходах и 
имуществе, с целью исключения небрежного и недобросовестного 
отношения к исполнению обязанностей муниципальными служащими. 

 
 
 
Председатель комиссии:  ___________________  Н.Б. Мельчакова 
  
 
Секретарь:     ___________________  О.В. Осинцева 


